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Ромашовых

Количество поколений — 3

Количество педагогов — 28

Общий педагогический стаж — 787 лет



Пусть после нас на нашем месте 
возникнет тоже что-нибудь такое …Из школы Юля вернулась среди недели. Забежала в дом, сбро-сила валенки, сняла рукавички и села к окну. Она водила пальцем по стеклу, вглядывалась в подступающую темноту. Юля ждала мамоньку (они все четверо, три дочери и сын Василий называ-ли мать именно мамонькой). Мамонька, открыв дверь, испуга-лась: что-то случилось, если дочка дома в разгар учебной недели. Причина¸ действительно, была уважительная — завтра в школе, где Юля училась в 9 классе, должен проходить медицинский осмотр. Тринадцать кило-метров девчонка то бегом, то быстрым шагом от-махала до родного села. Мамонька достала из печки горшок с картошкой, аккуратно отрезала кусок хле-ба, усадила Юлю за стол и полезла в старый комод. Достала оконную белую занавеску (ею украшали окно лишь по праздникам), взяла ножницы. Кроила, резала, шила, обмётывала, даже кружавчики «ого-ревала». За ночь рубашка, юбка из выходного пла-тья были готовы. В пять утра мамонька разбудила дочь, собрала в дорогу немного лепёшек, положи-ла картошки и проводила Юлю до тракта. Впереди были 13 километров пути до районного центра и большое чувство страха перед темнотой и детским одиночеством в пути. Почему-то дорога домой ка-залась Юле короче, а обратный путь был долгим. Она хотела думать о чём-то весёлом, но вспомнила, что однажды уже проделывала тот же путь.Сынишка хозяев, где жила Юля, был шкодли-вым и иногда безжалостным.Как-то Юля привезла из дома сдобные шаньги (за всю свою жизнь она не ела ничего вкуснее этих мамонькиных шанешек). Мальчишка стащил их и угощал ими соседских собак. За стол Юля с хозяевами никогда не садилась, есть было нечего, и в ночь Юля пошла домой за хлебом. Про мальчишкины проказы умолчала, про голодные слёзы тоже. Вот и тогда мамонька так же проводи-ла её до тракта, обняла, расцеловала и напутствовала на хорошую учёбу. Как бы ни было Юле тяжело, она всегда знала: учиться надо только хорошо, много читать, не давать слабости ни в чём, иначе это расстроит мамоньку. Дети видели, как она еле-еле сводила концы с концами, но виду не показывала, прятала слёзы от уста-

Юлия Ивановна 
Ромашова



лости, а порой и голода. Это теперь она понимает, что девчонки в классе частенько угощали её то хлебом с салом, то подкладывали картофелины, всё, чем были богаты сами. Они догадывались, что Юля недоедала, но боялись откровенно это показывать.Отца Юля помнила смутно — слиш-ком рано он умер. Мамонька так и не вый-дет замуж, хотя предложения были. Дети удивлялись, почему же она такая моло-дая и такая красивая ни на какие знаки внимания поклонников не отвечала, все разговоры о личном счастье прекращала сразу, говорила, что всё её счастье в детях, в их учёбе, в знаниях, в здоровье.А по праздникам мамонька часто смотрела в окно и прятала лицо в зана-веску. Может быть в ту, что так бережно несла сейчас Юля в холщовой сумке. А красивая получилась рубашка.Вот и избы уже показались впереди. Так за всю дорогу Юля и не вспомнила ничего весёлого. Она ускорила шаги. Времени только-только переодеться и бежать в школу.В школе Юлю хвалили все, ей легко давались любые предметы, она меч-тала стать учительницей. Так и слу-чилось. Поступила в педагогическое училище, легко училась, легко закон-чила. Понимала, что мамонька очень хотела видеть своих детей грамотными. Старшая Валя уже закончила это учи-лище, работала в школе, в другом селе. Юля вернулась в Уртам. В школе ей всё очень нравилось: дети, коллектив, про-верка тетрадок.После замужества решила поступить в Учительский институт. Подрастала дочь Людмила. Муж не про-тивился желанию жены. И теперь уже Юлия Ивановна Ромашова стала студенткой-заочницей в институте. Дом, семья, большое хозяйство, но школа одерживала верх всегда и во всём. Она никог-да не сомневалась в своём славном предназначении.

Юлия Ивановна Ромашова
с мужем Анатолием, его братьями 
Валентином и Владимиром и детьми

Юлия Ивановна Ромашова
и Губернатор Томской области 
Виктор Мельхиорович Кресс



Правда, рождение сразу двух дочерей Тамары и Надежды об институте заставило забыть. Хлопот прибавилось, а в школу тя-нуло. Двойняшкам исполнилось только по месяцу, когда Юлия Ивановна вышла на работу. Благо, с детьми сидела мамонька.Шли годы. Людмила закончила шко-лу и поступила в Томский государствен-ный университет, вернулась в родной район учителем истории вместе со сво-им мужем Анатолием. Много лет уже работает директором районной школы. Кажется, совсем недавно поздравляла маманю (именно так до сих пор все три дочери называют свою мать) со званием Заслуженного учителя России, а теперь и сама носит это высокое учительское звание. В школе и дома многое сложи-лось как хотелось. Что-то осталось меч-той. Кстати, мечты к судьбе не имеют никакого отношения. Мечтала, чтобы всё сложилось у детей. Старший сын Евгений окончил педагогический инсти-тут. Несколько лет отработал в школе. Работать нравилось. Но семья у Жени росла: родился сын, через год второй. Учительской зарплаты не хватало. И по-сле окончания юридического института с любимым делом пришлось расстаться. Первого сентября его Димка идет в пер-вый класс. Время многое расставляет по своим местам: вещи, условия, людей.Юлия Ивановна перебирает в памяти лучшие события жизни. О чём бы ни ду-малось, память неизменно возвращала её в школу, потом в школу-интернат для детей-сирот. Ежедневно работа окунала её в атмосферу несчаст-ливого детства её воспитанников. Надо сделать всё, почти невоз-можное, чтобы этим детям было теплее и радостнее в Уртамском интернате, чтобы их память стирала, словно школьной резинкой, несчастные страницы их прежней детской жизни.Что она сделала для них? Стоит ли рассчитывать на благодарность за сделанное? Хватит ли внимания и любви её собственным детям?

Тамара Анатольевна Ромашова.
Школе-интернату быть!

Надежда Анатольевна Крайсман
со своими первыми выпускниками, с. Уртам



Тамара и Надежда учились в школе, кажется, охотно и стара-тельно. Вовремя готовили уроки, управлялись по хозяйству. Как-то отец, сам имеющий 8 классов образования, но необыкновенно на-читанный, душевно деликатный и по-житейски мудрый человек, все 55 лет совместной жизни, являясь надёжным тылом в семье, посадил до-черей рядом с собой и просто сказал, что у каждого человека за спиной должен быть рюкзачок, полный знаний, не денег, а именно знаний. Эта тяжесть поможет идти легче по жизни. Слушали дочери молча, видимо, понимали важность от-цовского слова. Юлия Ивановна настав-ляла по-учительски строго: надо много и хорошо учиться, чтобы потом учить других. О другой профессии для дочерей даже не думала. Тамара училась в педаго-гическом на факультете русского языка и литературы, Надежда в университете на геолого-географическом, успевала петь в университетской капелле.Тамара мечтала жить и работать в большом городе. Надежда мечтала ра-ботать и путешествовать. Но мечта к судьбе не имеет никакого отношения. Тамара осталась в Томске, 23 года про-работала в одном из респектабельных вузов города. Надежда вышла замуж, вернулась домой, в родную школу. Юлия Ивановна часто повторяла дочерям, что пути господни неисповедимы. То ли богу было угодно, то ли судьба вме-шалась, но Тамара уже 13 лет работает в школе-интернате, сменив на посту директора свою маменьку. Надежда в районе возглавляет отдел образования и является заместителем Главы района по социальной политике.То ли по велению Бога, то ли по иронии судьбы, обе дочери-двойняшки оказались в одном приказе Министерства образова-ния на присвоение звания «Почётный работник общего образова-ния РФ». Детьми Юлия Ивановна гордилась, успехам радовалась. 

Людмила Анатольевна
и Анатолий Максимович Костыревы.

Учительская семья

Галина Михайловна Васильева,
Тамара Андреевна Ромашова,
Лилия Михайловна Ревягина



По вечерам засиживалась за бумагами, мысленно перебирала в памяти лучшие события в своей жизни и в жизни дочерей: школа Людмилы — единственная сельская школа Томской об-ласти, дважды становилась школой-миллионером, победителем Приоритетного национального проекта «Образование» в номина-ции «Лучшие школы России». Надежда, будучи директором школы, избира-лась депутатом Думы Кожевниковского района. Тамара — сейчас действующий депутат Думы, первой в районе стала кандидатом педагогических наук, и в День России Губернатор вручил ей знак «Заслуженный учитель России». Двое её дочерей занесены в Энциклопедию «Лучшие люди России»Юлия Ивановна смотрит на дочерей, сейчас ей кажется, что она родилась в рубашке. И похожа эта рубашка на ту, из оконной занавески, с рюшечками вокруг ворота.Она редко достаёт потёртую време-нем папку. Листает свои грамоты, ди-пломы благодарственные письма. Почти каждый год чем-то отмечен. Открывает красивую книжечку «Почётного гражда-нина Кожевниковского района».Грустно — недуг подкосил здоро-вье. Сколько полезного можно сделать ещё для родной школы, коллектива, без которого не мыслит жизни. Двадцать лет возглавляла, нет, не возглавляла, а неустанно работала председателем сель-ского Совета ветеранов. Скольким лю-дям выбила пенсии, а скольким помогла поддержать здоровье. Помнится, бабушке Суднициной в прямом смысле помогла вернуть зрение. Анна восемь лет практически была слепой, в её маленьком домике все эти годы не было даже света. Юлия Ивановна подняла на ноги всех — от электриков до заведующего глазным отделением областной клинической боль-ницы. Все справки собрала за два дня, подключила дочь Тамару, которая договорилась с доктором и безвозмездная операция про-

Людмила Михайловна Ромашова
в кругу семьи

Дарья Васильевна Ромашова (справа).
Молодые учителя



шла успешно. Как плакала бабка Анна! За восемь лет увидела свет. Всё хотела поцеловать своей спасительнице руки, всё благодари-ла Бога и просила его о здоровье для Ромашовой. Видно, слишком шумно было на переменках в школе, и Бог не услышал молитву бабки Анны. Вскоре Юлия Ивановна и сама сильно заболела.Скоро выборы. Бывало, накануне выборов её квартира превращалась в штаб, по словам её родственников, в «горячую линию». Пенсионеры пого-ловно объясняли, что голосовать будут, как Юлия Ивановна Ромашова.Юлия Ивановна отложила дорогую книжечку и взяла другую. Знак «За за-слуги перед Томской областью» ей вру-чал Губернатор Виктор Мельхиорович Кресс. Он хорошо знал её работу, её школу-интернат для детей-сирот, бывал в Уртаме часто. Приятно слушать слова Главы Администрации области, что всё в её хозяйстве по-крестьянски мудро. Юлия Ивановна и сейчас ощущает его рукопо-жатие. Искреннее, как и всё её служение школе. Уступая директорский кабинет своей дочери, она заметила, что, по сло-вам начальника Департамента общего образования Томской области Леонида Эдуардовича Глока, ему никогда не было стыдно за Уртам. Юлия Ивановна закры-ла папку, устало положила на неё руки. Неужели уже не будет сил войти в класс? Не должно же на этом всё закончиться. Хотя почему должно закончиться её люби-мое дело? Пососедству работает директо-ром средней школы племянница Лариса, всю жизнь связала с Уртамом. Здесь закон-чила школу, после института вернулась в село, все годы учительство-вала, теперь — директором. Учителем все эти годы работает и её муж Виталий. Сноха тоже ведёт уроки в начальных классах.Рядом, в соседней области, в школе работает её племянни-ца Лилия — одна из лучших учителей Ленинского района города 

Виталий Петрович Майков.
Выстрел из пушки,

 сделанной своими руками

Лариса Павловна Майкова.
Мой любимый класс



Новосибирска. Тоже собирает папку учительских достижений. Её сын Роман и дочь Анастасия закончили педагогический институт. Младшая племянница Галина, пожалуй, самая знаменитая и самая скромная. Знает английский, немецкий, французский, испанский и итальянский языки, объездила полмира с лекциями и докладами, несколько лет назад сам папа Римский Павел Иоанн II приглашал Галину в Ватикан, где она читала курс средневековой литературы на родном для итальянцев языке. В её комнате над рабочим сто-лом висит большая фотография, где папа надевает ей розарий на память и в знак благодарности.Юлия Ивановна вдруг вспомнила, что в ящике её рабочего стола лежит подаренная племянницей кни-га «Путь духа» чешского педагога Томаша Шпидлика, которую Галина очень грамотно и верно перевела на русский язык, за что ей благодарен литературный мир Чехии. Юлия Ивановна встаёт, пошатываясь, но твёрдо, как ей кажется, идёт к столу. «Путь духа» в её руках. Дай Бог, чтобы окрепли и ноги тоже. А силы говорить с ребятишками о многом ещё хватит.На днях звонила племянница Людмила из Томска. Много лет была завучем в городской шко-ле, прекрасный математик, у неё почти 100 % по-ступления учеников в вузы. До сих пор звонят и приходят к ней домой как старые друзья и под-ружки. Не зря работа отмечена правительством — «Отличник народного просвещения», получала и премию Сороса. Все Грамоты и Благодарности тоже бережно хранит в укромном ящике.И Дмитрий Хаминов, внучатый племянник, бле-стяще закончил сразу два факультета государствен-ного университета. В годы учёбы как-то одновременно получал сра-зу 4 стипендии. Про него говорила вся родня — вундеркинд. Умный и душевный, грамотный историк и юрист, защитил кандидатскую диссертацию, женился на девушке, тоже будущем кандидате наук. Сейчас преподаёт сразу в двух вузах города и пишет докторскую. На огромном баннере рядом с Белым Домом его портрет красовался прямо в день его свадьбы. На днях звонил и желал здоровья.Юлия Ивановна выдвинула нижний ящичек стола, достала альбом. Вот и Аля, ещё одна племянница. Тоже в городской школе работает, прямо по соседству с Людмилой. Уже много лет завуч, передаёт опыт молодым.

Полина Федоровна
Ромашова.

Студентка педучилища



Нет, дело её продолжает жить. Совсем забыла. В том же Кировском районе города в школе № 18 Ромашова Людмила Михайловна, чей педагогический стаж тоже идёт на рекорд. 56 лет уже отдаёт Людмила школе. Список её наград очень внуши-тельный. Только в этом году проводили Людмилу на пенсию коллеги.Месяц назад Юлия Ивановна поправляла здоровье в област-ной больнице. В палате все знали про уртамских детей-сирот, про их достижения в труде и спорте, даже смотрели сюжет по телевизору об их жизни. Одна из женщин посетовала — кому мы нужны, отдавая себя всю детям?Как-то в палату к Юлии Ивановне зашли сра-зу четверо её внуков: Евгений, Роман, Максим и Артём. Трое из них в погонах. У них своя служба. Старший лейтенант, капитан, майор. Их отцы — ныне подполковники. Целая ветка династии, уже военной. Бабушка хранит и их благодар-ственные письма от командования, из Военной Академии.Это они, её внуки, подняли бабушку на ноги. Врачи не очень рассчитывали, что в такие годы можно подняться. Каждый вечер после работы у Евгения и Артёма начиналась другая работа. Они спешили в клинику медицинского университета, где лежала Юлия Ивановна, и по 2—3 часа води-ли её по палате, коридорам клиники. Удивлялись врачи, недоумевали медсёстры, с восхищением и завистью смотрели больные. Месяц без переры-вов внуки делали всё, чтобы она пошла. И бабуш-ка пошла! Сама! Потихоньку, опираясь на стеночку, но сама! Врач приводил большую группу студентов, говорил, что самое лучшее лекарство для Ромашовой — её родня, поднявшая маманю и ба-бушку на ноги.Юлия Ивановна подошла к окну. Уже потихоньку жухнет тра-ва. Зато цветов в полисадниках море. Сколько она их получала в День Знаний каждое 1 сентября. Дома она их ставила в вазы, в вёдра, даже в стаканы. И любовалась ими до состояния герба-рия. Радостно на душе — много детей идёт мимо домашних окон. Значит, школа жива. Грустно на душе — она уже не будет вести уроков, не возьмёт привычно мел и не подойдёт к доске. Какая 
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коварная эта болезнь. Забирает то, чем так щедро одарила её при-рода — бесконечной любовью к родным и неродным детям, ко всему, что связано со школой, с родным селом, с его жителями. Юлия Ивановна опять задумалась, глядя на цветы из окна.Как это частенько цитирует Тамара своего любимого Бродского?Когда-нибудь, когда не станет нас,Точнее — после нас, на нашем месте возникнет тоже что-нибудь такое,Чему любой, кто знал нас, ужаснётся.Но знавших нас не будет слишком много.Нет, она не согласна с непонятным ей Бродским, и величественные одежды одиночества ей не впору. Её знают все в селе, почти все в районе, многие зна-ют в области и даже за её пределами. Пока её помнят дети, люди, школа, она жива, она нужна, она полез-на, она как Учитель просто необходима. Подрастают три её правнука: Дмитрий, Александр, Никита. Кем станут они? Какую династию продолжат?Юлия Ивановна долго стояла у окна, трогала ру-кой занавеску, и было щемительно грустно. Наверное, потому, что из такой занавески уже никогда не сшить счастливой рубашки.
Евгений Анатольевич

Костырев.
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